
Вид* Серия Наименование
Стоимость руб. за 

ед.*

УОТ-2-38 
УОТ-2-51 
УОТ-2-76

НАИМЕНОВАНИЕ: Угловой отбойник 2-х опорный нерж. 
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ: 250х250мм
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 180мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт на фланец не включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
Двухопорная, Сварная конструкция. Нержавеющая сталь.
Возможные Диаметры трубы: 38/50,8/76 мм.
Возможные Толщины трубы: 1,5/2/3 мм
* 9 вариантов исполнения.

от 1590

УОТ-3-38 
УОТ-3-51 
УОТ-3-76

НАИМЕНОВАНИЕ: Угловой отбойник 3-х опорный нерж. 
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ: 250х250мм
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 180мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт на фланец не включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
Сварная конструкция.
Нержавеющая сталь.
Возможные Диаметры трубы: 38/50,8/76 мм. * 9 вариантов исполнения.

от 2250

Изготавливаются на заказ от 20 шт. Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

НАИМЕНОВАНИЕ: Угловой отбойник 3-х опорный нержавеющий (ЭКОНОМ)
ДИАМЕТР трубы: 38 мм.
ТОЛЩИНА трубы: 1 мм
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ: 290х290мм
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 180мм
КРЕПЛЕНИЕ/СТАКАН: Распорные анкера - 3 шт (1 шт на каждый стакан)
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Трехопорная, Гнутая конструкция. На каждом стакане - 
зажимной болт. 
Отбойник от тележек угловой.
Надежная конструкция - по лучшей цене
Сборная конструкция (ЭКОНОМ) 
Крепление - Стакан 
Нержавеющая сталь.
Диаметр трубы 38 мм. 
Толщина трубы 1 мм
Отбойник от тележек угловой. 

УОТ-6-90 от 1790

Защита от повреждений оборудования, стен, витрин, 
колонн в залах.

Конструкции в сборе

 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер, мега, гипер маркетов и складов: КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

28.03.2018
www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65



Вид* Серия Наименование
Стоимость руб. 

за ед.*

ЛЗН-1

НАИМЕНОВАНИЕ: Угловой отбойник нержавеющий
ШИРИНА КРЫЛА: 180 мм
ШИРИНА КРЕПЁЖНЫХ ПЛАСТИН: 70 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 4 шт на изделие не включены в стоимость.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Материал - качественная нержавеющая сталь 
(возможно изготовление из черного металла, конструкционной стали);
Поверхность - матовая;
Надежная защитная конструкция

от 1350

ЛЗН-2

НАИМЕНОВАНИЕ: Угловой отбойник нерж. 
ШИРИНА КРЫЛА: 145 мм
ШИРИНА КРЕПЁЖНЫХ ПЛАСТИН: 40 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 4 шт на изделие не включены в стоимость.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Материал - качественная нержавеющая сталь 
(возможно изготовление из черного металла, конструкционной стали);
Поверхность - матовая;
Супер-Прочная Независимая конструкция!

от 1650

УГ-1

НАИМЕНОВАНИЕ: УГ-1 Угловой отбойник (защита углов Г-образная)
ВЫСОТА: 150 мм
ГАБАРИТЫ ВхШхГ: 150*130*180 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТОЛЩИНА СТАЛИ: 5 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: матовая;
Угловой отбойник  - это мощная и долговечная защита, которая впишется в любой интерьер; 
оригинальная конструкция.
Сварная конструкция. Закругленный внешний угол

по запросу

УГ-2

НАИМЕНОВАНИЕ: УГ-2 Угловой отбойник (защита углов Г-образная)
ВЫСОТА: 150 мм
ГАБАРИТЫ ВхШхГ: 150*130*180 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТОЛЩИНА СТАЛИ: 5 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: матовая;
Угловой отбойник  - это мощная и долговечная защита, которая впишется в любой 
интерьер; оригинальная конструкция.
Сварная конструкция. Закругленный внешний угол

по запросу

Изготавливаются на заказ от 20 шт. Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Защита от повреждений оборудования, стен, витрин, 
колонн в залах и на складах.

Конструкции в сборе

 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер, мега, гипер маркетов и складов: КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

28.03.2018
www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65



28.03.2018

Вид* Серия Наименование
Стоимость 

руб. за ед.*

ЗС-01

НАИМЕНОВАНИЕ: Защитный отбойник для стеллажей ЗС-01 
Вариант установки Напольный
Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 300 мм
Габаритная ширина: 150 мм
Толщина металла: 3 мм
Покрытие: порошковая краска
Цвет: желтый RAL1018
*при заказе от 20 шт., может быть любым (по каталогу RAL)
Масса: 2,76 кг.                                                                                                                             

от 645

ЗС-02

НАИМЕНОВАНИЕ:  Защитный отбойник для стеллажей ЗС-02 
Вариант установки Напольный
Тип крепления : 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота : 300 мм
Габаритная ширина : 150 мм
Толщина металла : 3 мм
Покрытие : порошковая краска
Цвет : желтый RAL1018 *при заказе от 100 шт., может быть любым ( по каталогу 
RAL ). На заказ 7 дней.

от 750

ЗС-03

НАИМЕНОВАНИЕ: Защитный отбойник для стеллажей ЗС-02 
Вариант установки Напольный                                                                                             Тип 
крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 300 мм
Габаритная ширина: 240 мм
Толщина металла: 4 мм
Покрытие: порошковая краска
Цвет: желтый RAL1018
*при заказе от 120 шт., может быть любым (по каталогу RAL)
Масса: 6,16 кг На заказ 7 дней.

от 1250

ЗС-04

НАИМЕНОВАНИЕ: Защитный отбойник для стеллажей ЗС-04 
Тип крепления: 4 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 300 мм
Габаритная ширина: 240 мм
Толщина металла: 4 мм
Покрытие: порошковая краска
Цвет: желтый RAL1018
*при заказе от 120 шт., может быть любым (по каталогу RAL)
Масса: 4,52 кг. На заказ 7 дней.

от 860

Изготавливаются на заказ от 20 шт. Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Отбойник для складских стеллажей выпускается с отверстиями под болты для надежного крепления к 
полу склада. Он защищает стойку с фронтальной сторон от удара складской техникой во время 

работы.
Используется со стойками серии Р80, П90, Р100, Р120.

Устанавливается спереди рам на полу, в технологических проездах, в начале и конце стеллажной 
нитки.

Конструкции в сборе

 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер, мега, гипер маркетов и складов: КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65



Вид* АРТ. Наименование
Стоимость руб. 

за ед.*

СТК-1

НАИМЕНОВАНИЕ: Столб нержавеющий анкерный (Ограничитель прохода)
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 250 / 500 / 1000 мм
КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА-ФЛАНЕЦ: размер 200*200 мм, толщина 4 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ВЫСОТЫ: 500 мм, 1000 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ: 57 мм, 76 мм, 100 мм. 150 мм.
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 4 шт на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Столб нержавеющий анкерный (Ограничитель прохода) - полностью сварная 
конструкция, выполненная из круглой трубы большого диаметра с заваренным верхом. В комплектацию входит 
пластина размером 200х200х4 мм. Крепеж осуществляется на 4 анкера диаметром 16х100 мм. Благодаря 
качественной нержавеющей стали - обеспечивается привлекательный внешний вид и длительный срок 
эксплуатации системы при интенсивном использовании. Конструкция характеризуется простотой и 
эффективностью, она хорошо защищает углы проходов, вход на эскалатор, косяки и проемы дверей. Монтаж с 
помощью мощных анкеров распорного типа обеспечивает безопасность и надежность эксплуатации.

по запросу

НТ-1

НАИМЕНОВАНИЕ: Столб из нержавеющей стали "Бетонируемый" (Ограничитель прохода)
ФЛАНЕЦ: диаметром 100/150 мм, толщина 4 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ВЫСОТЫ: 500 мм, 1000 мм
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ: 57 мм, 76 мм, 100 мм.
КРЕПЛЕНИЕ: Бетоном или другим клеевым раствором,  в стоимость не входит.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Столб нержавеющий "Бетонируемый" (Ограничитель прохода) - 
Полностью сварная конструкция, выполненная из круглой трубы большого диаметра с 
заваренным верхом. Благодаря качественной нержавеющей стали - обеспечивается 
эстетичный внешний вид и длительный срок эксплуатации системы при интенсивном 
использовании. Конструкция простота и эффективна, хорошо защищает углы проходов, вход 
на эскалатор, косяки и проемы дверей. Монтаж предусматривает бетонирование.

по запросу

ОХК-КВ

Квадратное сечение (окончание прямое)
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 180мм
ФЛАНЕЦ: диаметр 120мм, толщина 4мм
ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм.
ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ ТРУБ: 50х50 мм, 60х60 мм, 80х80 мм, 100х100 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт на фланец не включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Полностью сварная конструкция. При длине 2500 мм и 3000 мм - 
добавляется 1 дополнительная опора посередине отбойника.                                                                                

по запросу

ОХК-КР

Круглое сечение (окончание прямое)
ВЫСОТА КОНСТРУКЦИИ: 180мм
ФЛАНЕЦ: диаметр 120мм, толщина 4мм
ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ: 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм.
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ: 38 мм, 42,4 мм, 50,8 мм, 57 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Полностью сварная конструкция. При длине 2500 мм и 
3000 мм - добавляется 1 дополнительная опора посередине отбойника. 

по запросу

Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Защита от повреждений: механизмов дверей 
морозильных камер, оборудования, стен, углов       на 

складах.

Конструкции в сборе

 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер, мега, гипер маркетов и складов: КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

28.03.2018
www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65


